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1. Общие положения
1.1. Уполномоченным органом по определению Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной потребительской кооперации и поддержки фермеров
в Республике Башкортостан является Министерство сельского хозяйства
Республики Башкортостан.
1.2. Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров в Республике Башкортостан (далее – Центр компетенций)
создан на базе государственного бюджетного учреждения Центр
сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан (далее –
ГБУ ЦСК РБ), являющегося подведомственным учреждением Министерства
сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее –МСХ РБ), и осуществляет
свою деятельность на основе Устава, положения о Центре компетенций в сфере
сельскохозяйственной потребительской кооперации и поддержки фермеров в
Республике Башкортостан (далее - Положение).
1.3. Центр компетенций определен постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 30.04.2019 № 267. В устав ГБУ ЦСК РБ внесены
соответствующие изменения.
1.4. Центр компетенций в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года
№ 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Стандартом деятельности центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, приказами и
распоряжениями МСХ РБ, уставом ГБУ ЦСК РБ, приказами и распоряжениями
директора ГБУ ЦСК РБ, а также настоящим Положением.
1.5. Центр компетенций не является самостоятельным учреждением и
действует в соответствии с Уставом ГБУ ЦСК РБ, на его материальной базе с
использованием его кадрового потенциала и иных ресурсов, имеющихся в ГБУ
ЦСК РБ.
1.6. Центр компетенций разрабатывает программу деятельности,
рассчитанную не менее чем на 5 лет, и размещает её на официальных сайтах Центра
компетенций и Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан в
сети Интернет. Актуализация программы деятельности Центра компетенции
осуществляется ежегодно.
2. Основные цели Центра компетенций
Основными целями деятельности ГБУ ЦСК РБ как Центра компетенций
являются:
2.1. Участие в разработке и реализации государственных программ
Республики Башкортостан, направленных на развитие агропромышленного
комплекса (далее – АПК) в регионе, на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства в АПК, сельскохозяйственной потребительской кооперации
на территории Республики Башкортостан, государственной программы
Республики Башкортостан, направленной на комплексное развитие сельских
территорий;
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2.2. Содействие созданию на сельских территориях или территориях
сельских агломераций Республики Башкортостан субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – субъекты МСП), сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (далее – СПоК);
2.3. Оказание содействия органам местного самоуправления в реализации
мероприятий по комплексному развитию сельских территорий;
2.4. Предоставление услуг для повышения эффективности деятельности
субъектов МСП и СПоК;
2.5. Организация
систематической
работы
по
повышению
информированности граждан, ведущих личные подсобные хозяйства (далее –
ЛПХ), субъектов МСП о преимуществах объединения в СПоК, консультированию
населения по вопросам создания и развития предпринимательской деятельности в
области сельского хозяйства, в том числе проведение разъяснительных
мероприятий, внедрение типовой документации;
2.6. Оказание информационных, консультационных, методических услуг
субъектам МСП и СПоК;
2.7. Организация сопровождения производственной и финансовоэкономической деятельности субъектов МСП (ветеринарное, зоотехническое,
агрономическое,
технологическое,
бухгалтерское,
юридическое,
маркетинговое обслуживание и др.);
2.8. Анализ и мониторинг деятельности субъектов МСП в АПК и СПоК,
зарегистрированных в Республике Башкортостан;
2.9. Создание и развитие единой системы консультационно-методической
поддержки субъектов МСП, в том числе в муниципальных образованиях
Республики Башкортостан.
3. Основные задачи Центра компетенций
Основными задачами деятельности ГБУ ЦСК РБ как Центра компетенций
являются:
3.1. Содействие государственной политике, участие в разработке и
реализации государственных программ Республики Башкортостан, направленных
на поддержку и развитие сельскохозяйственной кооперации и фермерства в
Республике Башкортостан.
3.2. Оказание субъектам МСП и СПоК информационно-консультационной
помощи, в том числе при получении мер государственной поддержки.
3.3. Организация взаимодействия между субъектами МСП, СПоК, органами
государственной власти Республики Башкортостан, органами местного
самоуправления, региональными институтами поддержки развития малого и
среднего предпринимательства и отраслевыми финансовыми институтами в целях
формирования благоприятных условий для создания новых производственных
мощностей для кооперативных организаций.
3.4. Координация деятельности информационно-консультационных центров
муниципальных районов Республики Башкортостан, центров развития
предпринимательства в части, касающейся развития фермерства и
сельскохозяйственной потребительской кооперации.
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3.5. Проведение и продвижение ярмарочных мероприятий регионального и
межрегионального уровня, в том числе направленных на популяризацию
региональных товаров, позволяющих осуществлять реализацию продукции
сельскохозяйственных кооперативов без посредников.
3.6. Обеспечение предоставления образовательных услуг в области
сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации для сельских жителей,
проживающих в географически удаленных сельских населенных пунктах.
3.7. Оказание содействия внедрению инновационных сельскохозяйственных
технологий, авторских программ и разработок.
3.8. Привлечение граждан, пайщиков и самих СПоК, общественных
объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению
вопросов в области развития сельскохозяйственной кооперации и выработке
рекомендаций по данным вопросам.
3.9. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям и субъектам
МСП в АПК в подборе конкурентоспособной сельскохозяйственной техники и
сельскохозяйственного оборудования, оборудования коллективного пользования
для переработки сельскохозяйственной продукции, с учетом территориальных
условий муниципальных образований.
3.10. Взаимодействие с Корпорацией МСП, в том числе по:
- обеспечению регистрации СПоК на портале "Бизнес-навигатора МСП"
(далее-Портал) и обучению использованию сервисов Портала;
- доведению до субъектов МСП в АПК и СПоК информации о возможностях
поиска действующих розничных магазинов для организации сбыта продукции
минуя сетевые магазины на базе информации в рамках Портала, а также открытия
собственного магазина (сети магазинов), в том числе с использованием
функционала Портала по расчету бизнес-плана и поиску свободных помещений;
- оказанию содействия и сопровождению при получении субъектами МСП и
СПоК кредитно-гарантийной и лизинговой поддержки, гарантий и поручительств
по кредитам, в том числе с использованием Портала;
- предоставлению в АО "Корпорация "МСП" информации (данных) об
объектах нестационарной розничной торговли сельскохозяйственной продукцией,
в том числе мест проведения специализированных ярмарок, включая ярмарки
выходного дня по форме АО "Корпорация "МСП".
3.11. Обучение своих сотрудников с целью повышения качества
оказываемых ими услуг, в том числе во взаимодействии с АО «Корпорация МСП».
3.12. Содействие субъектам МСП в АПК и СПоК в маркировке
сельскохозяйственной продукции.
4. Функции и услуги Центра компетенций
4.1 Функциями ГБУ ЦСК РБ как Центра компетенций являются:
4.1.1. проведение работы по вовлечению граждан, ведущих ЛПХ и
субъектов МСП в АПК, действующих на территории Республики Башкортостан, в
СПоК.
4.1.2. подготовка
информационно-аналитических
материалов
по
результатам анализа:
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существующих финансовых, административных и информационных
барьеров, препятствующих созданию и организации деятельности субъектов МСП
в АПК и СПоК;
деятельности субъектов МСП в АПК и СПоК - предложения по
направлениям развития и "точкам роста" развития субъектов МСП в АПК и СПоК,
определение направлений использования имеющегося потенциала развития,
содействие определению стратегии развития субъектов МСП в АПК и СПоК в
Республике Башкортостан;
действующей системы мер поддержки субъектов МСП в АПК и СПоК предложения по выработке рекомендаций по совершенствованию указанной
системы.
4.1.3. создание и регулярная актуализация:
базы данных о зарегистрированных на территории Республики
Башкортостан СПоК, включающей в том числе регистрационные, контактные
данные о кооперативе, направление деятельности;
реестра действующих на территории Республики Башкортостан субъектов
МСП в АПК и СПоК, в том числе являющихся получателями государственной
поддержки, показателей их финансовой и производственной деятельности;
реестра мер государственной поддержки субъектов МСП в АПК, СПоК и
граждан, ведущих ЛПХ, в том числе оказываемых и за счет средств бюджета
Республики Башкортостан.
4.1.4. проведение совещаний, семинаров и конференций для граждан,
ведущих ЛПХ, субъектов МСП в АПК, СПоК:
на региональном и муниципальном уровнях с участием представителей
органов государственной власти и местного самоуправления, организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в АПК, финансовых
и лизинговых организаций, Торговопромышленной палаты Республики
Башкортостан по вопросам привлечения заемного финансирования, создания и
развития субъектов МСП в АПК и СПоК, их государственной поддержки, в том
числе проведение информационной и разъяснительной работы с гражданами,
ведущими ЛПХ, инициативными группами и субъектами МСП в АПК о
преимуществах объединения в СПоК, ведения совместной деятельности;
с ревизионными союзами сельскохозяйственных кооперативов,
отраслевыми союзами и объединениями с целью регулярного мониторинга
деятельности субъектов МСП в АПК и СПоК, членов кооперативов, выявления
проблем при осуществлении ими деятельности и выработки направлений для
их решения;
по вопросам организации сельскохозяйственной деятельности, ведения
предпринимательской деятельности в области АПК.
4.1.5. организация обучения:
действующих и потенциальных председателей (исполнительных
директоров) СПоК и их пайщиков основам законодательства о
сельскохозяйственной кооперации, правилам организации работы кооператива;
представителей органов государственной власти и местного
самоуправления
основам
законодательства
о
сельскохозяйственной
кооперации;
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сельского населения, в том числе проживающего на отдаленных
сельских территориях, основам ведения предпринимательской деятельности в
области сельского хозяйства, сельскохозяйственной кооперации.
4.1.6. оказание услуг в области финансовой и производственной
деятельности, в том числе:
организация взаимодействия с финансовыми, консалтинговыми
организациями с целью содействия субъектам МСП в АПК и СПоК в
подготовке документации, необходимой для последующего направления в
кредитные и лизинговые организации с целью получения
заемного
финансирования, в
том
числе с применением механизма льготного
кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализуемого
Минсельхозом России, Минэкономразвития России, продуктов АО "Корпорация
"МСП" и ее дочерних обществ;
по
вопросам
финансового
планирования
(бюджетирование,
налогообложение, бухгалтерский учет, формирование фондов кооператива);
сопровождение субъектов МСП в АПК и СПоК, получивших
государственную поддержку в рамках направлений, реализуемых Минсельхозом
России, в части формирования необходимого пакета отчетных документов;
содействие субъектам МСП в АПК и СПоК в подборе сельскохозяйственной
техники и оборудования, приобретаемое за счет государственной поддержки, для
осуществления ими эффективной деятельности, внедрения инновационных
технологий в сельском хозяйстве;
содействие в подборе квалифицированных кадров, проведение
консультаций по вопросам применения трудового законодательства Российской
Федерации;
содействие субъектам МСП в АПК, являющимися получателями грантовой
поддержки, в оформлении электронной цифровой подписи, оформлении
соглашений и сдаче отчётности в системе ГИИС «Электронный бюджет».
4.1.7. оказание услуг по планированию деятельности, в том числе:
содействие в организации предпринимательской деятельности в сельском
хозяйстве для физических лиц и ЛПХ для последующего объединения их в
кооперацию;
проведение консультаций с субъектами МСП и СПоК по вопросам
приобретения прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения и их оформления в собственность и/или аренду.
4.1.8. оказание услуг по подготовке и оформлению документов,
необходимых для регистрации, реорганизации и ликвидации предпринимательской
деятельности в органах Федеральной налоговой службы; для участия субъектов
МСП и СПоК в программах государственной поддержки, реализуемых на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях, мероприятиях
федерального проекта (включая разработку бизнес-плана, составление финансовоэкономического обоснования планируемого к реализации проекта).
4.1.9. разработка и распространение типовой документации, в том числе
учредительных документов для организации и развития предпринимательской
деятельности в области сельского хозяйства всех видов и форм собственности;
методической литературы и периодических изданий по вопросам организации
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предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства,
информационных и аналитических материалов.
4.1.10. оказание юридических услуг, в том числе правовое обеспечение
деятельности субъектов МСП и СПоК (составление и юридическая экспертиза
договоров,
соглашений,
учредительных
документов,
должностных
регламентов и инструкций, в исключительных случаях обеспечение
представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском
судах, составление направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных
процессуальных документов), обеспечение представления интересов субъекта
МСП в органах государственной власти и органах местного самоуправления при
проведении мероприятий по контролю и др.).
4.1.11. оказание услуг в области маркетинга, продвижения и сбыта
сельскохозяйственной продукции, в том числе:
содействие МСП в АПК и СПоК в размещении мобильных торговых
объектов, во вхождении в местные, региональные и федеральные сети (в наиболее
удобном для них формате);
привлечение к участию субъектов МСП в АПК и СПоК в выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях, других
мероприятиях;
организация деловых контактов с представителями регионального
бизнес-сообщества с целью выстраивания партнерских взаимоотношений с
субъектами МСП и СПоК;
содействие установлению договорных отношений сельскохозяйственных
потребительских кооперативов с оптово-распределительными центрами и
розничными торговыми сетями;
содействие в разработке маркетинговой стратегии и планов, рекламной
кампании, дизайна, разработке и продвижении бренда, организация системы
сбыта продукции, в том числе с использованием Портала Бизнес-навигатора
МСП АО "Корпорация "МСП";
содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта МСП,
СПоК на торговых площадках, в том числе организованных для закупки
товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, а также
продвижении продукции субъекта МСП в АПК и СПоК на торговой площадке;
содействие организации поставок сельскохозяйственной продукции на
экспорт.
4.2. ГБУ ЦСК РБ как Центр компетенций имеет право предоставлять
иные бесплатные и платные услуги субъектам МСП в АПК, СПоК и гражданам
ведущим ЛПХ в соответствии со своим Уставом.
4.3. В рамках своей деятельности ГБУ ЦСК РБ как Центр компетенций
может осуществлять взаимодействие с администрациями сельских поселений,
муниципальных районов, с органами исполнительной власти Республики
Башкортостан, с торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан,
ревизионными союзами сельскохозяйственных кооперативов, союзами и
ассоциациями по направлениям АПК, Центрами компетенций других
регионов, организациями, составляющими инфраструктуру развития малого и
среднего предпринимательства, АККОР, кредитными и лизинговыми
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организациями, субъектами инфраструктуры консультационной поддержки всех
организационно-правовых форм и т.д.
Указанное взаимодействие может быть обеспечено на принципах
государственно-частного партнерства по вопросам реализации федерального
проекта, государственной программы, иных программ, реализуемых на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
4.4. СПоК, пользующиеся услугами Центра компетенций, должны
являться членами ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов,
проходить ревизию в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации" от 8 декабря
1995 г. № 193-ФЗ.
4.5. Центр компетенций имеет право оказывать услуги, в том числе по
предоставлению аналитической информации кредитным организациям и
организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства с учетом
требований законодательства о защите персональных данных граждан
Российской Федерации, коммерческой, банковской, налоговой тайны.
4.6. Порядок предоставления услуг Центром компетенций:
4.6.1. Центр компетенций утверждает Перечень услуг на очередной
календарный год и обеспечивает согласование Перечня услуг Министерством
сельского хозяйства Республики Башкортостан ежегодно не позднее 25 декабря
года, предшествующего очередному календарному году. В случае необходимости
перечень услуг может подлежать корректировке в течение очередного
календарного года как по инициативе Центра компетенций, так и по инициативе
МСХ РБ.
4.6.2. Услуги предоставляются по устному, письменному и (или) онлайн
запросу заявителя (при наличии такой возможности).
4.6.3. Центр компетенций информирует заявителя о возможности или
невозможности предоставления услуги с указанием причин, по которым услуга
не может быть предоставлена, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента
поступления запроса.
4.6.4. Все услуги информационно-консультационного характера,
предоставляемые ГБУ ЦСК РБ как Центром компетенции (в том числе устные,
по средствам телефонной связи и ВКС, услуг по организации участия в
конференциях, форумах, круглых столах (реестры участников или получателей
услуг) должны быть зафиксированы в журнале регистрации оказания
консультационных услуг.
4.6.5. Все услуги, за исключением услуг по предоставлению устных
консультаций, услуг по организации участия в конференциях, форумах, круглых
столах, предоставляются заявителю на основании Соглашения, включающего
наименование услуги, сроки предоставления услуги, условия предоставления
услуги, в том числе согласие заявителя на участие в опросах Центра компетенций,
и согласие на обработку персональных данных заявителя. Форма Соглашения
утверждается приказом директора ГБУ ЦСК РБ.
4.6.6. ГБУ ЦСК РБ как Центр компетенции предоставляет
информационно-консультационные услуги физическим и юридическим лицам
в рамках деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной
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кооперации и поддержки фермеров (государственного задания) в объемах и
значениях, утвержденных МСХ РБ.
Перечень целевых индикаторов по достижению плановых значений
деятельности Центра компетенций на базе ГБУ ЦСК РБ указаны в Приложение 1
к настоящему Положению.
4.6.7. По предварительной заявке, Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной потребительской кооперации и поддержки фермеров
Республики Башкортостан имеет право предоставлять услуги субъектам МСП
в АПК, СПоК, гражданам, ведущим ЛПХ, другим Центрам компетенции,
зарегистрированным на территории иных субъектов Российской Федерации, в
том числе на платной основе.
4.6.8. Центр компетенций имеет право оказывать иные услуги, в том числе
на платной основе, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень платных услуг устанавливается Центром компетенции по согласованию
с МСХ РБ.
4.6.9. Перечень услуг, оказываемых ГБУ ЦСК РБ как Центр
компетенций на безвозмездной основе:
- организация обучения членов СПоК, действующих и потенциальных
руководителей СПоК основам законодательства о сельскохозяйственной
кооперации, правилам организации работы кооператива; представителей органов
государственной власти и местного самоуправления основам законодательства о
сельскохозяйственной кооперации; сельского населения, в том числе
проживающего на отдаленных сельских территориях, основам ведения
предпринимательской
деятельности
в
области
сельского
хозяйства,
сельскохозяйственной кооперации, туризма;
- сопровождение субъектов МСП в АПК, получивших государственную
поддержку в рамках направлений, реализуемых Минсельхозом России, в части
оформления необходимого пакета отчётных документов; содействие субъектам
МСП в АПК в подборе сельскохозяйственной техники и оборудования для
осуществления ими эффективной деятельности, внедрения инновационных
технологий в сельском хозяйстве; содействие в подборе квалифицированных
кадров, проведение консультаций по вопросам применения трудового
законодательства Российской Федерации (в том числе по оформлению
необходимых документов для приема на работу, разрешений на право
привлечения иностранной рабочей силы и др.) получателям грантов на
реализацию проектов «Агростартап», по мероприятиям поддержки семейных
ферм, грантов «Агропрогресс» и СПоК, являющихся получателями грантовой
поддержки на развитие материально- технической базы, в течении пяти лет;
- проведение консультаций с субъектами МСП в АПК по вопросам
приобретения прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения и их оформления в собственность и (или) аренду; подготовка и
оформление документов: необходимых для регистрации, реорганизации и
ликвидации предпринимательской деятельности в органах Федеральной
налоговой службы, предоставляемые ИП и КФХ;
- предоставление устных юридических консультаций;
- оказание услуг в области маркетинга, продвижения и сбыта
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сельскохозяйственной продукции, в том числе: содействие субъектам МСП в
АПК в размещении мобильных торговых объектов; привлечение к участию
субъектов МСП в АПК в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях,
бизнес-миссиях, других мероприятиях; организация деловых контактов с
представителями регионального бизнес-сообщества с целью выстраивания
партнерских взаимоотношений с субъектами МСП; содействие установлению
договорных отношений сельскохозяйственных потребительских кооперативов с
оптово- распределительными центрами и розничными торговыми сетями,
предоставляемые КФХ и СПоК, являющимся получателями грантовой поддержки
и мер государственной поддержки в соответствии с федеральным проектом.
Субсидия из бюджета Республики Башкортостан предоставляется
Центру компетенций в составе субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) по государственной услуге «Предоставление
информационно-консультационных услуг Центром компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров».
4.6.10. Перечень услуг, оказываемых ГБУ ЦСК РБ как Центр
компетенций со скидкой 50 %:
- подготовка и оформление документов: необходимых для регистрации,
реорганизации и ликвидации предпринимательской деятельности в органах
Федеральной налоговой службы, предоставляемые СПоК;
- оказание услуг в области маркетинга, продвижения и сбыта
сельскохозяйственной продукции, в том числе: содействие в разработке
маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработке и
продвижении бренда, организация системы сбыта продукции, в том числе с
использованием Портала Бизнес-навигатора МСП АО «Корпорация «МСП»;
содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта МСП в АПК на
торговых площадках, в том числе организованных для закупки товаров и услуг
для государственных и муниципальных нужд, а также продвижении продукции
субъекта МСП в АПК на торговой площадке; содействие организации поставок
сельскохозяйственной продукции на экспорт, предоставляемые КФХ и СПоК,
являющимся получателями грантовой поддержки и мер государственной
поддержки в соответствии с федеральным проектом;
- оказание юридических услуг, в том числе правовое обеспечение
деятельности субъектов МСП (составление и юридическая экспертиза договоров,
соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и
инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции,
арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов
(исков, отзывов и иных процессуальных документов), обеспечение представления
интересов субъекта МСП в органах государственной власти и органах местного
самоуправления при проведении мероприятий по контролю и др.),
предоставляемые КФХ и СПоК, являющимся получателями грантов по
мероприятиям грантовой поддержки Минсельхоза России, а также субсидий в
рамках федерального проекта;
- оказание услуг по подготовке и оформлению документов для участия
граждан, ведущих ЛПХ, субъектов МСП в АПК в программах государственной
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поддержки, реализуемых на муниципальном, региональном и федеральном
уровнях, мероприятиях федерального проекта (включая разработку бизнес-плана,
составление финансово-экономического обоснования планируемого к реализации
проекта).
4.7. Центр компетенций вправе по согласованию с уполномоченным
органом определить дополнительный перечень услуг, предоставляемых Центром
компетенций со скидкой определенным категориям лиц.
4.8. Для осуществления функций в соответствии с Разделом 4
настоящего Положения, Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан оказывает содействие Центру компетенций в обеспечении
постоянного информационного взаимодействия с органами статистики,
налоговыми органами, иными организациями и учреждениями Республики
Башкортостан.
5.

Организация деятельности Центра компетенций

5.1. Деятельность ГБУ ЦСК РБ как Центра компетенций осуществляется
тремя этапами и шестью циклами во временных рамках:
1 этап– ПУСК (потенциальные участники сельскохозяйственной
кооперации) -период изучения ресурсного потенциала территорий сельских
поселений, анкетирование намерений сельчан, формирование реестра ПУСКов и
проведение разъяснительных собраний в районах. Период- до четырех месяцев;
2 этап– ИГ (инициативные группы) – формирование групп по интересам
(территориально и ресурсно). Проведение первичных групповых собраний и
консультаций. Период- до двух месяцев;
3 этап– СПоК (организация СПоК, регистрация и сопровождение) – период
точечной работы с инициативными группами для последующей регистрации их в
кооперативы, их целевое сопровождение по организации деятельности, сбыту
продукции, участию в различных программах, грантах и т.д. Период- постоянно.
Этапы включают в себя до шести циклов:
цикл первый: информационно-аналитическая работа на сельских
территориях для формирования базы данных хозяйствующих субъектов,
потенциально нуждающихся в кооперации, изучение ресурсного потенциала
территорий;
цикл второй: проведение ознакомительных встреч и семинаров для
выявления групп заинтересованных в кооперации. В рамках данного цикла кроме
семинаров проводятся выездные обследования хозяйствующих субъектов и
формируются предварительные виды будущих кооперативов;
цикл третий: подбор опорного хозяйственника (потенциального лидера
инициативной группы, кооператива) который будет сопровождать образованную
кооперативную группу. Обсуждение будущей модели кооператива, постановка
целей;
цикл четвертый: составление экономических паспортов инициативных
групп-будущих СПоК и начало работы в рамках консультационного
сопровождения, участие в обучающих мероприятиях, подбор оборудования;
цикл пятый: формирование бизнес - плана, плана расходов и регистрация
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кооператива;
цикл шестой: сопровождение зарегистрированных кооперативов по вопросам
ведения деятельности кооператива в соответствии с законодательством, ведения
документооборота, сбыта продукции, маркетинга, маркировки продукции,
бухгалтерского учета, своевременного представления отчетности, участия в
мероприятиях (выставках) и т.д.
5.2. Для организации деятельности и выполнения функций в соответствии с
настоящим Положением в Центре компетенций на базе ГБУ ЦСК РБ определены:
 Отдел развития сельскохозяйственной потребительской кооперации и
сектор
информационно-консультационного
обеспечения
АПК
РБ,
административно-управленческий персонал, вспомогательный персонал;
 22 (двадцать два) рабочих мест, каждое из которых оборудовано мебелью,
оргтехникой, телефоном с выходом на городскую и междугородную линий связи
и с возможностью оказания консультационных услуг и 1 (одно) рабочее место
водителя автомобиля;
 выход в сеть Интернет;
 консультационный класс;
 Телефон горячей линии: 8(347) 211-74-00 (приемная ГБУ ЦСК РБ);
 официальный сайт ГБУ ЦСК РБ – www.cckrb.ru используется как сайт
Центра компетенций, содержит всю необходимую информацию и
предусматривает формирование запроса (заявления) о предоставлении услуги в
форме электронного документа и обратную связь, доступность для инвалидов.
5.3. Центр компетенции располагается в здании Министерства сельского
хозяйства Республики Башкортостан (по месту нахождения офиса ГБУ ЦСК РБ)
по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, д. 106 и занимает помещения общей площадью
233,5 квадратных метров.
5.4. Помещения
соответствуют требованиям пожарной безопасности,
охраны труда, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, постановлению
Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от
25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1..1200-03».
5.5. Руководитель Центра компетенций в лице директора ГБУ ЦСК РБ имеет:
высшее образование;
опыт
работы
в
области
руководства
и
(или)
управления
сельскохозяйственным производством более трех лет, опыт работы в сфере
поддержки МСП в АПК не менее одного года, или опыт работы в области
управления в АПК или в области государственной или муниципальной службы не
менее трех лет, или в области государственной службы в категории
«руководители» не менее одного года.
5.6. ГБУ ЦСК РБ как Центр компетенций имеет штатных работников,
имеющих непрерывный опыт работы в сфере развития субъектов МСП и (или)
сельскохозяйственной
кооперации
и
(или)
сельскохозяйственного
производства - не менее 2 лет, в области юриспруденции, бухгалтерского,
юридического сопровождения, ведения налоговой отчетности, кредитования не менее 1 года, или в области государственной службы не менее 2 лет.
5.7. В целях улучшения качества предоставляемых услуг Центр
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компетенций организует ежегодное обучение минимум 1 сотрудника Центра
компетенций.
5.7. В целях полноценного обеспечения функций ГБУ ЦСК РБ как Центр
компетенций имеет право:
- привлекать организации и индивидуальных предпринимателей для
организации предоставления зоотехнических, ветеринарных и иных
консультационных услуг в области сельского хозяйства, при этом доля услуг,
предоставляемых с привлечением третьих лиц, не должна превышать 50% от
общего объёма услуг, предоставленных в текущем финансовом году;
- привлекать организации и индивидуальных предпринимателей для
предоставления информационно-консультационных услуг, которые не могут быть
предоставлены сотрудниками центра компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров, за исключением организаций и
индивидуальных предпринимателей, указанных в предыдущем абзаце, при этом
доля услуг, предоставляемых с привлечением третьих лиц, не должна превышать
20% от общего объема услуг, предоставленных в текущем финансовом году.
5.8. В целях обеспечения функций по предоставлению услуг субъектам МСП
и СПоК по подготовке документов для получения заемных финансовых ресурсов
(кредитов), в том числе предоставляемых по программам Минсельхоза России,
Центр компетенций имеет право размещать удаленное рабочее место кредитных
организаций.
5.9. ГБУ ЦСК РБ как Центр компетенций размещает и регулярно обновляет
(актуализирует) на своем официальном сайте в сети «Интернет» следующую
информацию:
 общие сведения о Центре компетенций, включая контактные данные
руководителя и сотрудников Центра компетенций;
 положение о Центре компетенций;
 программу деятельности Центра компетенций;
 перечень предоставляемых Центром компетенций услуг, стоимость и
порядок их предоставления, в том числе перечень услуг, предоставляемых на
безвозмездной основе;
 актуальный перечень вебинаров, круглых столов, конференций, форумов,
семинаров, иных публичных мероприятий, проводимых Центром компетенций;
 периодические отчеты о проведенных мероприятиях в рамках
деятельности Центра компетенций, в том числе фотоотчеты и (или) видеозаписи
проведенных образовательных вебинаров (ВКС, семинаров и пр.);
 сведения об обращениях субъектов МСП и СПоК в Центр компетенций,
в том числе с описанием наиболее часто возникающих вопросов и ответов
(разъяснений) на них;
 интернет-ссылки на иные информационные ресурсы, предназначенные
для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в АПК;
 план межрегиональных бизнес-миссий в другие субъекты Российской
Федерации на текущий и очередной год;
 информационные, методические и справочные материалы о
существующих мерах поддержки субъектов МСП и СПоК;
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 информацию о зарегистрированных на территории субъекта Российской
Федерации ревизионных союзах и их контактные данные.
5.10. Центр компетенций обеспечивает участие представителей Центра
компетенций в обучающих семинарах, организацию и проведение которых
осуществляет АО «Корпорация МСП» в рамках федерального проекта.
6. Финансирование Центра компетенций
6.1. Свою финансово-хозяйственную деятельность Центр компетенций
осуществляет на основе существующих нормативных документов, постановлений
и приказов, регулирующих деятельность ГБУ ЦСК РБ.
6.2. Предоставление субсидии Центру компетенций осуществляется в
соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным Министерству сельского хозяйства Республики
Башкортостан, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2011 года
№ 538.
6.3. Средства субсидии предоставляются Центру компетенций на финансовое
обеспечение затрат, перечень которых определяется Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
6.4. Средства на софинансирование затрат Центра компетенций в рамках
федерального проекта из консолидированного бюджета Республики
Башкортостан предоставляются в соответствии с нормативными актами
Правительства Российской Федерации, Минсельхоза России и Республики
Башкортостан.
7. Показатели эффективности деятельности и отчётность Центра
компетенций
7.1. Эффективность деятельности Центра компетенций оценивается по
результатам достижения следующих показателей эффективности (Приложение 1
к настоящему Положению):
7.1.1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан,
получивших услуги ЦК по оформлению документов на получение грантовой
поддержки и субсидий, фактически получивших средства такой государственной
поддержки в результате оказания указанных услуг (единиц);
7.1.2. Доля
КФХ,
ИП
(являющихся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями) и СПоК (кроме кредитных, страховых) в общем
количестве
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
являющихся
субъектами МСП (по кодам видов деятельности в соответствии с ОКВЭД 01
«Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих
услуг в этих областях», 03.2 «Рыбоводство», 10 «Производство пищевых
продуктов»), в Республике Башкортостан (процентов);
7.1.3. Охват вновь созданных сельскохозяйственных товаропроизводителей,
являющихся субъектами МСП, услугами ЦК (процентов);
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7.1.4. Индекс удовлетворенности субъектов МСП в АПК и ЛПХ услугами,
предоставленными Центром компетенции (процентов).
7.2. Центр компетенций ежегодно, представляет в МСХ РБ отчёт о своей
деятельности по форме и в срок, установленный Министерством сельского
хозяйства РФ - два раза в год – за первое полугодие до 20 июля отчетного года и
за отчетный год - до 25 января года, следующего за отчетным.
7.3. МСХ РБ вправе устанавливать Центру компетенций качественно и
количественно измеримые результаты мероприятий, проводимых Центром
компетенций в соответствии с календарным планом и перечнем мероприятий
Программы деятельности Центра компетенций.
7.4. Формы и сроки отчетности, ответственность за невыполнение
результата(ов) устанавливаются МСХ РБ и включаются в Программу
деятельности Центра компетенций.
Приложение:
1. Показатели эффективности деятельности Центра компетенций.

17
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению o Центре компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров в Республике Башкортостан
на базе государственного бюджетного учреждения
Центр сельскохозяйственного консультирования
Республики Башкортостан

Показатели эффективности деятельности Центра компетенций
№
Наименование показателя
1 Количество сельскохозяйственных
товаропроизводителей и граждан,
получивших услуги Центров
компетенций по оформлению
документов на получение грантовой
поддержки и субсидий, фактически
получивших
средства такой государственной
поддержки в результате оказания
указанных услуг, ед.

2021
53

2022
52

2023
55

2024
48

2025
48

2

Доля КФХ, ИП (являющихся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями) и СПоК (кроме
кредитных, страховых) в общем
количестве сельскохозяйственных
товаропроизводителей, являющихся
субъектами МСП (по кодам видов
деятельности в соответствии с ОКВЭД
01 «Растениеводство и животноводство,
охота и предоставление
соответствующих услуг в этих
областях», 03.2
«Рыбоводство», 10 «Производство
пищевых продуктов»), в Республике
Башкортостан, %

70

70

70

70

70

3

Охват вновь созданных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, являющихся
субъектами МСП, услугами Центра
компетенций, %

10

10

10

10

10

4

Индекс удовлетворенности субъектов
МСП в АПК и ЛПХ услугами,
предоставленными Центром
компетенции, %

100

100

100

100

100

